2. Жилое помещение, принадлежит малоимущей семье, одному из членов
малоимущей семьи или малоимущему одиноко проживающему гражданину на
праве собственности;
3. Малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин
по независящим от них причинам, перечень которых устанавливается
Правительством Свердловской области, имеют среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
4. Ни одному из членов малоимущей семьи или малоимущему одиноко
проживающему гражданину не оказывалась социальная помощь и не
предоставлялись социальные гарантии на газификацию жилого помещения за
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
5. Заявление о предоставлении социальных гарантий в форме частичной
компенсации затрат на подключение (технологическое присоединение) жилых
помещений к газовым сетям подано не
позднее шести
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По всем вопросам обращаться по адресу: г. Реж, ул. Бажова, 15,
правое крыло, второй этаж, кабинет № 5, 13, 14

Управление социальной политики
по Режевскому району
Отдел обеспечения мер социальной поддержки
часы приема граждан:
понедельник
среда
справки по телефону

с 8-00 до 13-00
с 14-00 до 17-00
8(34364) 3-51-80

Сводный реестр и Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru)

http://usp23.msp.midural.ru/
e-mail: usp23@egov66.ru

Предоставление
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в форме частичной
компенсации
затрат на
подключение
(технологическое
присоединение)
жилых помещений
к газовым сетям
гражданам из малоимущей семьи или
малоимущим одиноко проживающим
гражданам, имеющим среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума
по независящим от них причинам.
Закон Свердловской области от 29.10.2007 г. № 126-ОЗ «Об оказании в
Свердловской области государственной социальной помощи, материальной
помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан
в Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 06.06.2012 г.
№ 629-ПП «Об установлении перечня независящих причин, при наличии которых
малоимущая семья и малоимущий одиноко проживающий гражданин имеют
право на получение государственной социальной помощи
или предоставление социальных гарантий»;
Постановление Правительства Свердловской области от 5 марта 2008 г. № 164-ПП
«О реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ
«Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и
предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в
Свердловской области» в части предоставления социальных гарантий и оказания
материальной помощи отдельным категориям граждан»

Правительством Свердловской области принято Постановление № 164-ПП «О
реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об
оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и
предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в
Свердловской области» в части предоставления социальных гарантий и оказания
материальной помощи отдельным категориям граждан», которым утвержден:

Порядок предоставления социальных гарантий малоимущим
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в форме
компенсации 90 % затрат на подключение (технологическое
присоединение) жилых помещений к газовым сетям, включая затраты
на разработку проектной документации, монтаж газового
оборудования, пусконаладочные работы и другие работы, связанные с
подключением (технологическим присоединением) жилых помещений к
газовым сетям, но не более установленного Правительством
Свердловской области максимального предельного размера 35000 руб.
В соответствии с этим порядком Управление социальной политики
компенсирует малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам по их заявлению 90 % затрат на подключение (технологическое
присоединение) жилых помещений к газовым сетям, включая затраты на разработку
проектной документации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы
и другие работы, связанные с подключением (технологическим присоединением)
жилых помещений к газовым сетям.

К заявлению о предоставлении частичной компенсации затрат на
подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к
газовым сетям прилагаются следующие документы:
1) паспорта заявителя;
2) справка о регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства
на территории Свердловской области;
3) документы, подтверждающие доход заявителя и членов его семьи за три
полных календарных месяца перед месяцем обращения (справки: о начисленной
заработной плате, о размере начисленного пособия по безработице, о размере
пенсии, о размере начисленной стипендии, о размере получаемых алиментов, о
размере начисленных субсидий за ЖКУ, о размере начисленных льгот, о размере
начисленной компенсации за детский сад, о размере стоимости бесплатного
школьного питания и других видах доходов);
4) письменное согласие совершеннолетних членов семьи на предоставление
заявителю социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат;
5) документы, подтверждающие принадлежность жилого помещения
заявителю и (или) членам (одному из членов) его семьи на праве собственности
(договор купли-продажи, свидетельство о государственной регистрации,
договор приватизации, свидетельство о праве на наследство, вступившее в
законную силу решение суда);
6) договор о подключении (технологическом присоединении) жилого
помещения к газовым сетям с подрядной организацией с указанием стоимости

выполненных работ и срока выполнения работ;
7) акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования,
подписанный заявителем, подрядной организацией и представителем газовой службы;
8) документы, подтверждающие произведенные заявителем расходы на
подключение (технологическое присоединение) жилого помещения к газовым сетям
(кассовые чеки, приходные кассовые ордера и другие);
9) письменное согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи на
обработку персональных данных;
10) документы, подтверждающие наличие независящих причин, предусмотренных
перечнем независящих причин, при
наличии которых малоимущая семья и
малоимущий одиноко проживающий гражданин имеют право на получение
государственной социальной помощи или предоставление социальных гарантий, к
которым относятся следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка, детей;
- свидетельство о смерти второго родителя или свидетельство о расторжении
брака, либо справка из ЗАГСА об основании внесения в свидетельство о рождении
сведений об отце ребенка по указанию матери (с ее слов);
- документы, подтверждающие занятость родителей (одинокого родителя) в
соответствии со статьей 2 Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации» ;
- справка об обучении по очной форме в организации, осуществляющей
образовательную деятельность трудоспособного члена семьи (с 18 до 23 лет);
- справка медицинской организации, подтверждающей состояние беременности
при сроке свыше 22 недель для трудоспособной женщины.
- справка о получении пенсии;
- справка о получении ежемесячной компенсационной выплате, назначенной в
соответствии с Указом Президента РФ от 26.12.2006 г. № 1455 «О компенсационных
выплатах, лицам осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами», либо
справка о получении ежемесячной выплаты, назначенной в соответствии с Указом
Президента РФ от 26.02.2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам,
осуществляющим уход за детьми – инвалидами с детства 1 группы»;
- справка о постановке ребенка в возрасте от 3 до 7 лет на учет в качестве
нуждающегося в предоставлении места в образовательной организации, реализующей
образовательную программу дошкольного образования;
- приказ об установлении опеки или попечительства, при наличии в семье
заявителей ребенка (детей), принятых в семью на воспитание;
- справка с Центра занятости населения о регистрации в качестве безработного;
- справка от Федеральных судебных приставов об уклонении от уплаты алиментов
либо о невозможности взыскания алиментов в отношении ребенка (детей);

Предоставление социальных гарантий (компенсации
затрат) осуществляется при условиях, что:
1. Малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин
проживают на территории Свердловской области в жилом помещении,
подключаемом (технологически присоединяемом) к газовым сетям;

